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)اختياري( الجانبي  املفصل   

نأ يجب خف للتجنب  مفتوح مغلق الرسيرنم  الجانبي املفصل  يظل  لطفل   

يف الحركة لتسهيل  مت املنزل،  دق  عجلنم 2  الرسير تجهيز  ة. 
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- طاقم  مرفع ال الجلوس،ىلع  قادرا الطفل يكون عندما  عىل  قادرا الطفل يكون عندما ممكنادعي العالية الرسير يف الوضعية   استخدام. ة للرسيرهذه الوضعي تستخدم 
يف الوضعية املنخفضة الرسير استخداملبق  طاقم املرفع  إزالة يجب. املرور وحده من الوضعية الظهرية إىل الوضع البطني
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هذ ه حفظماه - 
يف مرجعا لتكون   
 

لبقتسملا
بعناية القراءة  

iverB  مكركشن    جوتنملا  انيف  وضعتموها  التي الثقةىلع  
عم يتوافق السالمة متطلبات   
ر  تحذير و مفتوحة ا شعلة  قرب الرسير وضع خطورةنم اذح  الحرارة مصادر 
الخ والغاز املياه، وسخانات الكهربائية، السخاناتلثم  القوية،

. 

ال  تحذير وأ مكرسة أو تالفة أجزائه  جزء من الرسير  إذا كان   تستخدم   مفقودة 
اهب املوىصكلت  أخرى أجزاء وال تستخدم .brevi srl الرشكةلبق نم     

ال تحذير يأ ترتك  نأ  التي املنتجات بجانب وضعه وعدم الرسيرءيش يف    توفر 
لاألقدام منقذا  وأ   وأ االختناقرطخ لفط  الخ الستائر، وحبال السالسللثم  الخنق، 

. 

ال تحذير ريرسلا.  فراش واحد يفنم يف  تستخدم 
نأ  تأكد تحذير ال الطفلنم  يأ بروش، أقراط سلسلة، يحمل  وأ  نم رخآ ءيش  

الرسير يف شباك أن يشتبك  املحتمل
. 

 التوصيات
ملاللفراش األقىص الحد سمكىلع  يدل" ماكس  اش" إشارة يف ستخدم  . الرسيراذه  
أبعاد استخدام املستحسن فمنمس .3.2  للفراش األقىص الحد سمك

06    *  فراش  أقىص كحدمس 3.2  سمك611  * .  
نأ يجب بالكامل، القفلةيلآ  تعمل  عندما لالستخدام جاهزا الرسير يكون  التحققمتي  

نأ  تأكد. الرسير ستخداملبق ا من عملية القفل نع  تعمل الطي نظام ةيلآ نم 
4عىل  الضغط طريق يف طفلك وضعلبق  الرسيرنم  جوانب    . الرسير 

مت الذي رخآ فراش تستخدم كنتاذإ  عم   نأ يجب الرسير،  سمك يكون 
العلوي والجزء فراشاملسافة يعني ( الداخيل االرتفاع  مثل املختار الفراش 

نم  مم يأ ) الرسير  يف األقلىلع 005  و املنخفضة للفراش الوضعية   مم   األقلىلع 002 
03 ربكأ  أي مساحة .يف الوضعية العالية الفراشيجب أن يكون حارضاملم  نم 

 وأطراف وجوانبه 
  .الرسير

  عدم

اوصحيح بشكل تنغلقنأ  بانتظام من ذالك  لتحقق 
ل يأ تفادي. يجب الرسير،نم  الخروجىلع  قادرا الطفل يكون عندما السقوطرطخ  

 لهذا الرسير استخدام  

  الطفل
ريرسلا.  أو تفكيك تثبيت أثناء بعيدا األطفال إبقاء

يف حفظ الرسير  استخدامهمدع دنع  التهوية وجيد جاف يف مكان غالفه وتخزينه       
لاالرسير يف الوضعية   استخدام   ىلع  قادرا الطفل يكون عندما ممكنادعي عالية 

لبق  طاقم املرفع  إزالة يجب . .بطنيإىل الوضع ال الظهريةاملرور وحده من الوضعية 
يف الرسير استخدام .الوضعية املنخفضة  وه الوضعية  املنخفضة للرسير   استخدام  أمانا،  

لجلوسإىل  سن ا الطفل وصول 
 

 ةنايصلا
حفظ جميع أجزاء الفوالذية املنت  يف الرعاية ملصقىلع  املوجودة الغسيل  اتبع

الصدأعنمل 
.  

ملا  ألاإبقاء. لحفظل معلومات  :األلعابقوس نع   معلومات . األطفال متناولنع  بعيدا فككةءازج 
يف املدرجة للعب  الناجمة عن األرضار لتجنب. تحذير   الحزمةهذه  

يف الطفل يبدأ عندما اللعبهذه  ،إزالة الزحفيف وضعية   اليدينىلع  الوقوف  . 
31  املادة  طاولة الت - 058

ال تحذير مراقبةنود  الطفل ترتك :  
اهب املوىص العمرية الفئة لاطاولة الستخدام  وزنهم تجاوزالذين لألطفال فقط مناسبة:  

51 كغ   . ( املوىص بهامجموعة  21 وحتى الوالدةنم   ال   . ( ارهش
وأ مكرسة أو تالفة أجزائه  جزء من إذا كان املنت تستخدم نأ  تأكد. مفقودة   طاولة  النم 

الرسير وضعمدع .بانتظام تحقق. طفلك وضعلبق  الرسيرىلع  مثبتة جيدا

و مفتوحة ا شعلة  قرب والغاز املياه، وسخانات الكهربائية، السخاناتلثم  القوية، الحرارة مصادر 
  ، نأ  والتيخلا    ىلإ تؤدي  اذإ الحريقرطخ    استبدال تريد كنت .

ملاباتصل فراش، وأ   عاملوزرجت   . 
والصيانة التنظيف  
رطبة اسفنجةب النسيج أجزاء تنظيف  

ال يأ تستخدم  اهب املوىصكلت أخرى أجزاء  . brevi srl الرشكةلبق نم     
نأ   بريفيلبق نم  تمدةاملع امللحقات استخدام  تكون 

نع  بعيدا ابقائهاملنت استخداملبق  البالستيك حاميةل االختناق،إزارطخ  لتجنب: تنبيه
وأ األطفال، متناول  

. 
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